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Размещение информации на официальном сайте ЕИС

Стр. 1 и зЗ

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федераи
на 20 18 год

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципагьного)МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖУ
унитарного предприятия)

Организационно-правовая форма

Муниципальные бюджетные учреждения

Форма собственности

М униципальная собственность

Наименование публично-правового образования

М униципальные бюджетные учреждения

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 662520, Красноярский край, Березовский р-н, Березе

Вид документа

измененный

Единица измерения: рубль
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей
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Количество (объем) закупаемы* товаров, работ, услуг
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Стр. 2 ИЗ 3

(выпогиемкя
ребот мазания
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Стр. 3 из 3

Ответственный
исполнитель

ЗЫРЯНОВА Т. Н.
(ржшифзовка подписи)

«19»

01

20

18г.

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)

изменения

измененный

N9

Идентификационный к од закупки

Наименование объекта

Начальная (максимальная) цена
контракта, контракта
поставщиком (подрядником,
исполнителем)

1

2

Наименование метода определения и
обоснования начальном {максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заклкмаемогос единственных поставщиком
(подрядником, исполнителем)

Обоснование невсимсакности применения дгтя определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта цены
контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22
Федерального закона "О контрактной системе а сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужД' (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с едтнственньва поставщиком (подрядником, исполнителем), не
предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона
6

2

3

«

5

1832404009281240401001000100135110X1

Поставка
электрической
энергии (мощности)

1120000.00

Тарифный метод

Поставка тепла и тепловой

149152200

183240400928124040100100020023530000

Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, зак ломаемого с
одгиственным поставщиком (подрядник см,
исполнителем) в порядив, установленном
статьей 22 Федерального зак она
7

Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

8

Согласно тарифа

Обоснование выбранного
способа определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Обоснование дополнительных
требований к участникам
закупки (при наличии таких
требований)

9

10

п.29ч.1 ст.93ФЗМв44-ФЗ
воинственного
поставщика
(подрядчика,
испогниголя)

Тарифный метод

Согласнотарифа

п.8ч.1 СТ.93Ф3№44-Ф3
воинственного
поставщика
(подрядчика,
испогиителя)

3

183240400928124040100100030030000000

Товары, работы или услуги на
сумму, не превышающую 100
тыс. руб. (п,4 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

185750000

18324040092812404010010004004000000

Товары, работы или услуги на
сумму, не превышаюи^ю 400
тыс. рублей (п5 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

2707931 00
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